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Протокол М /а V
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способом запроса ценовых предложений.

Ст. Илецк пИ, аЗ 2021г.

Ылzащ-_

1. Заказчик и организатор закупок: филиал Тоо кКТЖ - Грузовые поревозки)) -
<<Илецю>, Оренбургская обл., г, Соль - Илецк ул. Вокзальная 95а.

2.Название проведённьп< закупок: Услуги rrо техЕическому обслуживанию
кJIиматического (кондиционерного) оборудования и сис"rем/вентиляц"о"rr"о. систем и
оборудования.

3. Индивидуальный предприниматель Кожемякин Григорий Валерьевич (г.Соль-Илецк,
ул,Московская , 42); Индивидуальный предприниматель ГЬрбунов Артем Павлович (г. Соль-
IЦ"uп, ул. Арендная, 35а.) представивших ценовые предложенIбI по курсу 5,69 тенге
национального банка Республики Казахстан на момент вскрытиJI до истеченшI окончательного

ценовых
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461504
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область. г. Соль-
Илецк, улица

вокзальная б/н

Штука 70 6288з 1,70

Итоговая
с}мма б28831,70

4. КомиссИя откJIонИла зzUIвкИ потенциztЛьньIХ гIоставщиКов на rIастие в запросе ценовьж
предложений, основапиом длlI отклонеЕия, явилось :

основапия для отклонения Индивидуальный предприЕиматель Кожемякин
Григорий Валерьевич:

в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 52 Стандарта управления
зi}куIIочной деятельностью акционерного общества кФонд национi}льного благосостояния
кСаlлрук-Щазына)) и органиЗаций пятЬдесяТ и более процентоВ голосуюЩих акций (долей
уrастия) которьж прямо или косвенно принадлежат АО <Самрук-(азынa1) на праве
собственности или доверительного управления утвержденного решением Правления ДО
кСамрук-(zlзьшa>).

5. Процедуру закупа Услуги по техническому обслуживанию климатического
(кондиционерного) оборудования и систем/вентиляционньIх систем и оборудования
считать не состоявшейся, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 Статьи 5З Gандарта



управлеЕия закупочЕой деятельностью акционерного общества (Фонд национального
благосостояния кСамрук-Щазына) и организаций пятьдесят и более 11роцеIIтов
голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат ДО
кСаlлрук-(aвынa>) на прutве собственности или доверительного управления угвержденного
решением Правления АО кСаlrлрlк-Щазына>.
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